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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая общеобразовательная программа «Струнные инструменты» 

(далее – программа «Струнные инструменты») составлена на основе 

федеральных государственных требований (далее – ФГТ), которые  

устанавливают обязательные требования к минимуму её содержания, структуре 

и условиям реализации и осуществляется Государственным бюджетным 

общеобразовательным учреждением Республики Крым «Керченский учебно-

воспитательный комплекс–интернат–лицей искусств». 

Программа «Струнные инструменты» составлена с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся и направлена на: 

— приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на струнных 

смычковых инструментах (скрипке, виолончели), позволяющих творчески 

исполнять музыкальные произведения в соответствии с необходимым 

уровнем музыкальной грамотности;  

— приобретение детьми умений и навыков сольного и ансамблевого 

исполнительства; 

— создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

— приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

— овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 

— подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 

программы. 

 Программа разработана с учётом: 

— обеспечения преемственности программы «Струнные инструменты»  и 

основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального и высшего профессионального образования; 

— сохранения единства образовательного пространства Российской 

Федерации.  

Цели программы: 

— воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих 

уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов; 

— формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями; 

— формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и 

оценивать культурные ценности; 

— воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной 

требовательности; 

— формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные 

образовательные программы; 



 4 

— выработка у обучающихся личностных качеств, способствующих:а) 

освоению в соответствии с программными требованиями учебной 

информации; 

› умению планировать свою домашнюю работу; 

› приобретению навыков творческой деятельности, в том числе 

коллективного музицирования; 

› осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной 

деятельностью; 

› умению давать объективную оценку своему труду; 

› формированию навыков взаимодействия с преподавателями и 

обучающимися в образовательном процессе, уважительного отношения 

к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам; 

› пониманию причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности; 

› определению наиболее эффективных способов достижения результата. 

Реализация программы «Струнные инструменты» направлена на решение 

следующих задач: 

— творческое, эстетическое, духовно-нравственное развитие обучающихся; 

— комплексное развитие умений и навыков игры на струнных инструментах 

(скрипки, виолончели), которые позволяют исполнять музыкальные 

произведения в соответствии со стилевыми традициями и особенностями 

композиторской индивидуальности; 

— овладение навыками ансамблевого и сольного исполнительства; 

— приобретение детьми опыта творческой деятельности (фестивальной, 

концертной, конкурсной); 

— формирование навыков самостоятельной работы по знакомству, изучению и 

постижению музыкального искусства; 

— овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира (в 

т.ч. с включением регионального компонента); 

— подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы. 

Срок освоения программы «Струнные инструменты» для детей, 

поступивших в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти 

лет, составляет 8 лет. 

Срок освоения программы «Струнные инструменты»  для детей, не 

закончивших освоение образовательной программы основного общего 

образования или среднего (полного) общего образования и планирующих 

поступление в образовательные учреждения, реализующие основные 

профессиональные образовательные программы может быть увеличен на один 

год. 

Оценка качества образования по программе «Струнные инструменты» 

производится на основе ФГТ. 

Освоение обучающимися программы «Струнные инструменты»  

завершается итоговой аттестацией обучающихся. 

С целью обеспечения высокого качества образования, его доступности, 

открытости, привлекательности для обучающихся, духовно-нравственного 
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развития, эстетического воспитания и художественного становления личности, 

создается комфортная развивающая образовательная среда, обеспечивающая 

возможности: 

— выявления и развития одаренных детей в области; 

— организации творческой деятельности  обучающихся путем проведения 

творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, 

олимпиад, концертов, творческих вечеров, театрализованных 

представлений и др.); 

— организации посещений обучающимися учреждений культуры и 

организаций (филармоний, выставочных залов, театров, музеев и др.); 

— использования в образовательном процессе образовательных технологий, 

основанных на лучших достижениях отечественного образования в сфере 

культуры и искусства, а также современного развития музыкального 

искусства и образования;  

— эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников и родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

— построения содержания программы «Струнные инструменты» с учетом 

индивидуального развития детей, а также сложившихся педагогических 

традиций и особенностей многонациональной культуры Республики 

Крым. 

Оценка качества реализации программы «Струнные инструменты» 

включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости могут 

использоваться академические концерты, прослушивания, технические зачеты. 

Итоговая аттестация проводится в форме выпускного экзамена по 

специальности. 

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными 

требованиями, в том числе: 

— достаточный технический уровень владения инструментом для 

воссоздания художественного образа и стиля исполняемых произведений 

разных форм и жанров зарубежных и отечественных композиторов;  

— знание профессиональной терминологии,  репертуара для данного 

инструмента, в том числе ансамблевого. 

При реализации программы «Струнные инструменты»  необходимо 

планировать работу концертмейстеров с учетом сложившихся традиций и 

методической целесообразности: 

— по учебному предмету «Ансамбль» - 100 процентов аудиторного учебного 

времени. 
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II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ПРОГРАММЫ 

«СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» 

Минимум содержания программы «Струнные инструменты» должен 

обеспечивать целостное художественно-эстетическое развитие личности и 

приобретение ею в процессе освоения образовательных программ музыкально-

исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков. 

Результатом освоения программы «Струнные инструменты» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в области 

музыкального исполнительства (скрипка, виолончель): 

знания характерных особенностей музыкальных жанров и основных 

стилистических направлений: 

— знания музыкальной терминологии; 

— умения грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и 

при игре в ансамбле; 

— умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных 

жанров и стилей; 

— умения создавать художественный образ при исполнении музыкального 

произведения; 

— умения самостоятельно преодолевать технические трудности при 

разучивании несложного музыкального произведения; 

— умения создавать собственную исполнителькую концепцию, исполняемого 

на струнном инструменте музыкального произведения; 

— навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений; 

— навыков подбора по слуху, импровизации и сочинения в простых формах; 

— первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых 

произведений; 

— навыков публичных выступлений. 

Результатом освоения программы «Струнные инструменты» с 

дополнительным годом обученияявляется приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков в в области музыкального 

исполнительства: 

— знания основного репертуара для данного инструмента;    

— знания различных исполнительских интерпретаций музыкальных 

произведений; 

— умения исполнять музыкальные произведения соло и в ансамбле на 

достаточном художественном уровне в соответствии со стилевыми 

особенностями. 

Результаты освоения программы «Струнные инструменты» по учебным 

предметам обязательной части должны отражать:  

Специальность: 

— наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству; 
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— сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющий  использовать многообразные возможности струнных 

инструментов для достижения наиболее убедительной интерпретации 

авторского текста, самостоятельно накапливать репертуар из 

музыкальных произведений различных эпох, стилей, направлений, 

жанров и форм; 

— знание в соответствии с программными требованиями репертуара для 

своего инструмента, включающего произведения разных стилей и жанров 

(полифонические произведения, сонаты, концерты, пьесы, этюды, 

инструментальные миниатюры); 

— знание художественно-исполнительских возможностей струнных 

смычковых инструментов; 

— знание профессиональной терминологии;  

— наличие умений по чтению с листа и транспонированию музыкальных 

произведений разных жанров и форм; 

— навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять 

процессом исполнения музыкального произведения; 

— навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, 

владению различными видами техники исполнительства, использованию 

художественно оправданных технических приемов; 

— наличие творческой инициативы, сформированных представлений о 

методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы над 

исполнительскими трудностями; 

— наличие музыкальной памяти, развитого полифонического мышления, 

мелодического, ладогармонического, тембрового слуха; 

— наличие элементарных навыков репетиционно-концертной работы в 

качестве солиста. 

Ансамбль: 

— сформированный комплекс умений и навыков в области коллективного 

творчества - ансамблевого исполнительства, позволяющий 

демонстрировать в ансамблевой игре единство исполнительских 

намерений и реализацию исполнительского замысла; 

— знание ансамблевого репертуара (музыкальных произведений, созданных 

для дуэтов, трио, квартетов) различных отечественных и зарубежных 

композиторов, способствующее формированию способности к 

сотворческому исполнительству; 

— знание основных направлений камерно-ансамблевой музыки - эпохи 

барокко, в том числе сочинений И.С.Баха, венской классики, романтизма, 

русской музыки XIX века, отечественной и зарубежной музыки XX века; 

— навыки по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого 

исполнительства, обусловленные художественным содержанием и 

особенностями формы, жанра и стиля музыкального произведения. 
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III. СИСТЕМА И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ 

«СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» 

Оценка качества реализации программы «Струнные инструменты» 

включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающихся. В качестве средств текущего контроля успеваемости 

могут использоваться академические концерты, прослушивания, технические 

зачеты. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков и 

зачетов. Контрольные уроки и зачёты могут проходить в виде технических 

зачетов, академических концертов, исполнения концертных программ. 

По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной 

аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в 

свидетельство об окончании.  

Система оценок в рамках промежуточной аттестации предполагает 

пятибалльную шкалу с использованием плюсов и минусов: 

«5»; «5-» ; «4+»; «4»; «4-»; «3+»; «3»; «3-»; «2». 

Система оценок в рамках итоговой  аттестации предполагает 

пятибалльную шкалу в абсолютном значении: 

«5» - отлично; «4»- хорошо; «3» - удовлетворительно; «2»- 

неудовлетворительно. 

Музыкальное исполнительство: 

Оценка «5» («отлично»): 

— артистичное поведение на сцене; 

— увлечённость исполнением; 

— художественное исполнение средств музыкальной выразительности в 

соответствии с содержанием музыкального произведения; 

— слуховой контроль собственного исполнения;  

— корректировка игры при необходимой ситуации;  

— свободное владение специфическими технологическими видами 

исполнения; 

— убедительное понимание чувства формы; 

— выразительность интонирования;  

— единство темпа; 

— ясность ритмической пульсации; 

— яркое динамическое разнообразие. 

Оценка «4» («хорошо»): 

— незначительная нестабильность психологического поведения на сцене; 

— грамотное понимание формообразования произведения, музыкального 

языка, средств музыкальной выразительности; 

— недостаточный слуховой контроль собственного исполнения; 

— стабильность воспроизведения нотного текста; 
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— выразительность интонирования; 

— попытка передачи динамического разнообразия; 

— единство темпа. 

Оценка «3» («удовлетворительно»): 

— неустойчивое психологическое состояние на сцене; 

— формальное прочтение авторского нотного текста без образного 

осмысления музыки; 

— слабый слуховой контроль собственного исполнения; 

— ограниченное понимание динамических, аппликатурных, технологических 

задач; 

— темпо-ритмическая неорганизованность; 

— слабое реагирование на изменения фактуры, артикуляционных штрихов; 

— однообразие и монотонность звучания. 

Оценка «2» («неудовлетворительно»): 

— частые «срывы» и остановки при исполнении; 

— отсутствие слухового контроля собственного исполнения; 

— ошибки в воспроизведении нотного текста; 

— низкое качество звукоизвлечения и звуковедения;  

— отсутствие выразительного интонирования; 

— метро-ритмическая неустойчивость. 
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IV. ПРОГРАММА ТВОРЧЕСКОЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ 

И КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Целями творческой и культурно-просветительской деятельности является 

развитие творческих способностей обучающихся, приобщение их к лучшим 

достижениям отечественного и зарубежного искусства, пропаганда ценностей 

мировой культуры среди различных слоёв населения, приобщение их к 

духовным ценностям. 

С целью реализации творческой и культурно-просветительской 

деятельности создаются учебные творческие коллективы (дуэты, трио, квартеты, 

ансамбли). 

Профессиональная направленность предполагает организацию творческой 

деятельности путём конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, 

концертов, творческих вечеров. 

При реализации образовательной программы «Струнные инструменты» 

осуществляется методическая деятельность. Она направлена на 

совершенствование образовательного процесса (в том числе – образовательных 

программ, форм и методов обучения) с учетом развития творческой 

индивидуальности обучающегося. Реализация программы «Струнные 

инструменты» обеспечивается учебно-методической документацией. 

Методическая работа призвана решать следующие задачи:  

— организация активного участия членов педагогического коллектива в 

планировании развития учреждения и его реализации, а также в 

инновационной, опытно-экспериментальной деятельности;  

— обеспечение условий повышения профессиональной компетенции, роста 

педагогического мастерства и развития творческого потенциала 

преподавателей; 

— экспертно-диагностическое и аналитическое обеспечение образовательно-

воспитательного процесса;  

— изучение и внедрение инноваций в области образования и воспитания;  

— изучение, обобщение, популяризация передового педагогического опыта;  

— изучение и распространение новых методик, технологий, программ и др.;  

— реализация решений педагогического совета по методическим вопросам;  

— методическая помощь молодым преподавателям. 


